
REF. SIT18502

1 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 20m² террасa, Vallpineda,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Вальпинеда / Санта Барбара »  08870

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

250m²
План этажа  

630m²
Площадь участка  

20m²
Терраса

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Major, 34, Ситжес, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющий дом на холмах Вальпинеды,
всего в нескольких минутах от Ситжеса,
полностью отремонтирован с роскошной
отделкой. Светлый дом с видом на море и
открытое пространство, с полной
конфиденциальностью.

Эта эксклюзивная недвижимость на продажу в Вальпинеде
расположена в приятной прогулке от Ситжеса и предлагает вам
роскошный образ жизни в отличном месте, с впечатляющим
видом на море и открытой территорией, уединением с
практичным дизайном и безопасным сообществом со
спортивными сооружениями, всего в 5 минутах ходьбы от
международной школы и ресторанов.

Первоначальный дом площадью почти 250 м² был
перепроектирован бельгийским архитектором и оснащен всеми
современными удобствами, включая встроенную звуковую
систему Bang & Olufsen.

Войдя во двор с растениями и прудом с карпами, вы сразу же
ощутите умиротворение. Внутренние помещения имеют много
света, виды и легкий доступ к внешним террасам. В гостиной-
столовой есть камин, деревянные полы, большие окна и
современное освещение, и очень тихо. Точно так же кухня
открытого плана, но также может быть закрыта для вашего
удобства. В коридорах есть напольное освещение и «невидимые»
двери, а также встроенные шкафы.

Главная спальня с ванной комнатой имеет мягкое освещение и
прекрасный вид. В нем также есть большая гардеробная, а в
ванной комнате есть все современные удобства, а также
отличное освещение и потрясающий вид.

lucasfox.ru/go/sit18502

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Открытая площадка на первом этаже, которая служит гостиной-
столовой, очень удобна, с кухней и площадкой для барбекю,
музыкальной системой Bang & Olufsen и встроенным освещением.

Первый этаж предлагает светлое и тихое офисное помещение со
спальней с двуспальной кроватью и душевой сразу за ней.
Прекрасный погреб сочетает в себе натуральный камень и
деревянные полы и вмещает 400 бутылок.

Снаружи большой бассейн окружен взрослыми деревьями, что
обеспечивает уединение. В этой части дома также есть душевая
на открытом воздухе и просторное джакузи.

Наконец, в доме есть гараж с местом для машины и мотоцикла, а
также сигнализация с видеонаблюдением.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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	Впечатляющий дом на холмах Вальпинеды, всего в нескольких минутах от Ситжеса, полностью отремонтирован с роскошной отделкой. Светлый дом с видом на море и открытое пространство, с полной конфиденциальностью.

